
                                                      
 

                          П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

                                      АДМИНИСТРАЦИИ 

                               Рыбинского муниципального района 
 
 
от _______________                                                                          №______________ 
 
 
 
Об утверждении муниципальной программы  
«Формирование современной городской среды  
в Рыбинском муниципальном районе на 2017 год» 
 
В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации, Постановлением администрации Рыбинского муниципального 
района № ____ от ___________2017 г. «Об утверждении порядка принятия решений о 
разработке, формировании, реализации и проведении оценки эффективности муни-
ципальных программ Рыбинского муниципального района Ярославской области», 
руководствуясь Приказом Минстроя России от 21.02.2017 № 114/пр «Об утвержде-
нии методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) 
программ формирования современной среды в рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирование современной городской среды на 2017 год», администрация 
Рыбинского муниципального района 

  
                                                ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды в Рыбинском муниципальном районе на 2017 год» (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
3. Постановление   вступает    в   силу   с   момента   опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-

ля главы администрации Рыбинского муниципального района – начальника управле-
ния ЖКХ, транспорта и связи С.А. Коршунова. 

 
Глава администрации  
Рыбинского муниципального района    Т.А. Смирнова 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                          Приложение  
                                                              к постановлению администрации           

                                                                    Рыбинского муниципального района 
                                                  № ______ от ____________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальная программа 
«Формирование современной городской среды в   
 Рыбинском муниципальном районе на 2017 год» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                               Приложение 1 
                                                             к постановлению администрации 

                                                                  Рыбинского муниципального района 
                             от                  № 

 
 
                        
                                 ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В РЫБИНСКОМ МУНИ-

ЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2017 ГОД» 
 

 
Ответственный  
исполнитель  муници-
пальной  программы 

Заместитель главы администрации, начальник  
Управления ЖКХ, транспорта  и связи  Рыбинского 
муниципального района С.А. Коршунов,  т. 22-27-97. 

Куратор муниципаль-
ной  программы 

Заместитель главы администрации, начальник  
Управления ЖКХ, транспорта  и связи  Рыбинского 
муниципального района С.А. Коршунов,  т. 22-27-97. 

Сроки реализации  му-
ниципальной  про-
граммы 

2017 год 

Цель муниципальной 
программы 

Улучшение благоустройства придомовых 
территорий многоквартирных домов на 3 %, 
создание благоприятных и комфортных условий 
для проживания граждан. 

Объем финансирова-
ния  муниципальной 
программы,  в  том  
числе  по  годам  реа-
лизации,  тыс.  руб. 

Всего по муниципальной программе  11 996, 0тыс. 
рублей 

Перечень подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав муниципальной 
программы 
Наименование подпро-
граммы или основного 
мероприятия 

Формирование современной городской среды  в Рыбинском 
муниципальном районе 

Электронный адрес 
размещения муници-
пальной программы в 
информационно-
телекоммункационной 
сети «Интернет» 

http://www.admrmr.ru/ 

 
 

 
 



1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы. 
                («Формирование современной городской среды  
              в Рыбинском муниципальном районе на 2017 год») 
 
 

На территории сельских поселений Рыбинского муниципального района 
расположены 236 многоквартирных жилых домов. Анализ сферы благоустройства в 
Рыбинском муниципальном районе показал, что в последние годы проводилась 
целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий и территорий 
общего пользования. 

В то же время в вопросах благоустройства территорий сельских поселений 
Рыбинского муниципального района имеется ряд проблем: низкий уровень ком-
плексного благоустройства дворовых территорий, низкий уровень экономической 
привлекательности территорий общего пользования из-за наличия инфраструктур-
ных проблем. 

Так, на территории сельских поселений Рыбинского муниципального рай-
она имеются территории общего пользования (проезды, центральные улицы, площа-
ди, скверы, парки и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не 
отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустрой-
ству, включающего в себя: 

1) благоустройство территорий общего пользования, в том числе: 
- ремонт автомобильных дорог общего пользования; 
- ремонт тротуаров; 
- обеспечение освещения территорий общего пользования; 
- установку скамеек; 
- установку урн для мусора; 
- оборудование автомобильных парковок; 
- озеленение территорий общего пользования; 
- иные виды работ. 

2) благоустройство дворовых территории, предусматривающее: 
- ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, 
прилегающим к многоквартирным домам; 
- ремонт тротуаров, расположенных на дворовых территориях 
многоквартирных домов; 
- обеспечение освещения дворовых территорий; 
- установку скамеек; 
- установку урн для мусора. 
- оборудование детских и (или) спортивных площадок; 
- оборудование автомобильных парковок; 
- озеленение дворовых территорий; 
- иные виды работ 

 
 
 
 
2. Приоритеты политики  в сфере реализации  муниципальной программы 
и ожидаемые конечные результаты ее реализации  

                («Формирование современной городской среды  
              в Рыбинском муниципальном районе на 2017 год») 



 
 
Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории 

общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в муниципаль-
ную программу «Формирование современной городской среды в Рыбинском муни-
ципальном районе на 2017 год» осуществляется путем реализации следующих 
этапов: 

- проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком 
проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в Рыбинском муниципальном рай-
оне на 2017 год» и Порядка организации деятельности общественной комиссии», 
утвержденного постановлением администрации Рыбинского муниципального 
района; 

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение 
в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, располо-
женных на территории сельских поселений Рыбинского муниципального района, 
на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с По-
рядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 
лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома, расположенного 
на территории сельского поселения Рыбинского муниципального района в муни-
ципальную программу «Формирование современной городской среды в Рыбин-
ском муниципальном районе на 2017 год»; 

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на 
включение в адресный перечень территорий общего пользования сельских посе-
лений Рыбинского муниципального района, на которых планируется благо-
устройство в текущем году в соответствии с Порядком представления, рассмот-
рения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный 
перечень территорий общего пользования сельских поселений Рыбинского муни-
ципального района, на которых планируется благоустройство в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды в Рыбинском муници-
пальном районе на 2017 год» 

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять 
комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего 
пользования с учетом мнения граждан, а именно: 
- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по 
благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, 
открытыми, востребованными гражданами); 
- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по 
благоустройству, инициированных гражданами; 
- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией 
мероприятий по благоустройству на территории сельских поселений Рыбинского 
муниципального района. 
Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по 
благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать 
современную городскую комфортную среду для проживания граждан и 
пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное 
пространство». 

Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий 
все организационные, правовые и технические решения в этом направлении 



должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, повы-
шение качества и уровня жизни населения области, развитие экономики и соци-
альной сферы региона. 



                                                               2. Мероприятия  муниципальной  программы. 

                                                          («Формирование современной городской среды  
                                                       в Рыбинском муниципальном районе на 2017 год») 

 

№  
п/п 

Наименование                                                                              
задачи / мероприя-
тия (в установлен-

ном  порядке )  

Результат выполне-
ния мероприятия 

Срок 
реали-
зации, 
годы 

Плановый объем финансирования (тыс. рублей) Исполнитель 
и соисполни-
тели меропри-
ятия (в уста-
новленном 
порядке)  

наименова-
ние (еди-

ница изме-
рения) 

плано-
вое 

значе-
ние 

всего феде-
ральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

 Бюджет 
(сельских 
поселе-

ний) 

внебюджет-
ные источ-

ники 

1. Дер. Дюдьково дворовая 
территория д.№3 (Ас-
фальтирование проез-
дов) 

  2017 1 614, 0 0 1 533, 3 80, 7 0  

2. Устройство пешеходных 
дорожек в дер. Дюдько-
во(асфальтирование до-
рожек) 

  2017 646, 0 0 613, 7 32, 3 0  

3. Устройство пешеходной 
дорожки к Середневской 
СОШ по ул. Лапшина д. 
Волково (устройство 
пешеходной дорожки) 

  2017 300, 0 0 285, 0 15, 0 0  

4. Установка искусствен-
ных неровностей, до-
рожных знаков, ограж-
дение разворотной пло-
щадки (дер. Милюшино) 

  2017 250, 0 0 237, 5 12, 5 0  

5. Установка искусствен-
ных неровностей, до-
рожных знаков на ул. 
Лапшина дер. Волково 

  2017 200, 0 0 190, 0 10, 0 0  



6. Пос. Песочное дворовая 
территория д. №4а ул. 
Заводская 

  2017 2 186, 0 0 2 076, 7 109, 3 0  

7. Устройство тротуара на 
ул. Приморская  
дер.Милюшино (450м) 

  2017 1 500, 0 0 1 425, 0 75, 0 0  

8. Устройство линии осве-
щения на ул. Примор-
ская дер. Милюшино (18 
светильников) 

  2017 680, 0 0 646, 0 34, 0 0  

9. Дворовая территория 
пос. Тихменево ул. 
Коммунистическая д.5, 
д.7 

  2017 2 585, 0 
 

0 2 455, 8 129, 3 0  

10. Село Никольское Созда-
ние зоны отдыха для 
жителей села 

  2017 125, 0 0 118, 8 6, 3 0  

11. Село Погорелка площадь 
перед домом культуры 

  2017 1 000, 0 0 950, 0 50, 0 0  

12. Пос Каменники дворо-
вая территория ул. 
Волжская 10 

  2017 910, 0 0 864, 5 45,5 0  

 Итого по програм-
ме 

   11 996, 0 0 11 396, 2 599,8 0  

 



5.ОБОБЩЕННАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  МЕР  ПРАВОВОГО  РЕГУЛИ-
РОВАНИЯ 

В  РАМКАХ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ. 
                           («Формирование современной городской среды  
                               в Рыбинском муниципальном районе на 2017 год») 

 
 

      Реализация  Программы  обеспечивается  за  счет  проведения  программных  меро-
приятий. Мероприятия,  включаемые  в  Программу,  согласовываются  заказчиком  Про-
граммы  с  исполнителями.   
      Исполнители Программы обеспечивают проведение мероприятий Программы в 
структурных подразделениях,  предприятиях,  учреждениях. 
      Исполнители Программы в установленном порядке представляют ответственному 
исполнителю Программы информацию о ходе реализации мероприятий, несут солидар-
ную ответственность за своевременное выполнение Программы, достижение результа-
тов, рациональное использование выделенных бюджетных средств, достоверность пред-
ставляемых сведений о финансировании и реализации Программы.  
     В рамках реализации Программы её исполнители заключают  муниципальные кон-
тракты (договоры) на выполнение программных мероприятий в соответствии с действу-
ющим российским законодательством в сфере закупок для муниципальных нужд.  
      Ответственный исполнитель Программы осуществляет контроль за расходованием 
предоставляемых  из  и  областного бюджета субсидий на проведение мероприятий.  
      Финансирование за счёт средств областного бюджета осуществляется в соответствии 
с законом Ярославской области об областном бюджете на соответствующий финансовый 
год. 
      Размещение заказов на выполнение работ, оказание услуг  производится исполните-
лями Программы с обязательным учётом требований действующего законодательства.  
      Контроль над целевым использованием средств областного бюджета, направленных 
на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с действующим законода-
тельством. 
      Расчет потребностей в бюджетных ресурсах  проводился согласно  объемам финан-
сирования мероприятий.  
      Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета, местных бюд-
жетов и внебюджетных источников.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 1  
к муниципальной программе.  

 
 
 
 

 
 
 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ 

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В РЫБИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 
НА 2017 ГОД» 

 
Источник финансирования Всего  Оценка расходов (тыс. руб.) 

в том числе по годам реализации 
2017 год 

1 2 3 
Реализация  мероприятий  по  
формированию современной 
городской среды в  Рыбин-
ском  муниципальном  рай-
оне  
бюджет Ярославской  обла-
сти. 

11 396, 2 11 396, 2 

Бюджет (сельских поселе-
ний) 599,8 599,8 

Федеральный  бюджет 0 0 
Внебюджетные  источники 0 0 
Итого по муниципальной 
программе 11 996, 0 11 996, 0 

   
   
   



 

                                                              Основные сведения 
                                               прогрммы: «Формирование современной городской среды  
                                                      в Рыбинском муниципальном районе на 2017 год» 

 
 
 
 

Наименование программы  

Срок реализации  

Ответственный исполнитель  

Цель (и)  

Задача (и)  

Целевые показатели  

Нормативно правовой акт, утвердивший программу  

Электронный адрес размещения подпрограммы в информационно- телекомму-
никационной сети 2Интернет» 
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